
Отчет Пальчук М.И., директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым  

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

по результатам выполнения показателей эффективности и 

результативности деятельности за апрель 2015 года 

 

1.1. Основная деятельность профессиональной образовательной 

организации  

Соответствие деятельности образовательного учреждения уставу и 

нормативно-правовым документам 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии 

гостеприимства» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом и локальными актами. 

Колледж располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности.  

Система управления, существующая в колледже, обеспечивает 

стабильное функционирование всех структурных подразделений, 

взаимодействие которых осуществляется на основе нормативно-правовой 

документации. 

Структура колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации СПО, Уставу ГБПОУРК «РКИГ», позволяет реализовать 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Образовательной организацией разработаны и утверждены основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) по профессиям и 

специальностям базовой и углубленной подготовки: 

 19.01.04 (260103.01) «Пекарь» 

 19.01.17 (260807.01) «Повар; кондитер» 

 43.01.01 (100114.01) «Официант, бармен» 

 43.02.10 (100401)      «Туризм» 

 43.02.11 (101101)      «Гостиничный сервис» 

 43.02.01 (100114) «Организация обслуживания общественного                       

питания» 

 19.02.10 (260807)        «Технология продукции общественного питания» 

Основные профессиональные образовательные программы по 

профессиям и специальностям разработаны на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования (ФГОС НПО (СПО) и представляют собой 

комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и 

методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Все ОПОП согласованы с представителями работодателей. Колледж 

будет осуществлять ежегодное обновление ОПОП с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, науки, 

технологий и социальной сферы. Сведения о работодателях, участвующих в 

разработке ОПОП, представлены в таблице 1. 



Таблица 1 

Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОПОП СПО 

№ 

п/п 

Код ОПОП СПО Наименование ОПОП СПО Реквизиты работодателей участвовавших в разработке и 

согласовании ОПОП. 

1 2 3 4 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1. 19.01.04 (260103.01)   «Пекарь» Санаторно-курортный комплекс «Ай-Даниль», начальник службы питания 

- Коссе Любовь Ивановна 
2. 19.01.17 (260807.01)  «Повар, кондитер» 

3. 19.02.10 (260807) 

 

«Технология продукции 

общественного питания» 

Гостиничный комплекс «Ялта-интурист», заместитель директора по 

питанию и напиткам - Лепская Ольга Ивановна 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

4. 43.01.01 (100114.01)  «Официант, бармен» Курортно-оздоровительный комплекс «Россия», начальник службы 

ресторанного сервиса - Резниченко Марина Васильевна 

5. 43.02.10 (100401)  «Туризм» Заместитель министра курортов и туризма Республики Крым - Бурова 

Ольга Васильевна 

6. 43.02.11 (101101)  «Гостиничный сервис» Отель "Рэдиссон Резорт Энд Спа (Radisson Resort and SPA)» 4 * г. Алушта, 

менеджер по обучению персонала - Сидорова Анастасия Александровна 

7. 43.02.01 (100114)  «Организация обслуживания 

общественного питания» 

Коммерческий директор центра здоровья - Тверезовский Александр 

Николаевич 

  



Рабочие программы составлены в соответствии с учебным планом и  

согласованы с работодателем. Программы ежегодно переутверждаются или 

корректируются с учетом пожеланий работодателей из числа специалистов 

по профилю подготовки выпускников. 

Перечень дисциплин, соотношение практической и теоретической 

подготовки соответствуют требованиям ФГОС, предъявляемым к уровню 

образованности специалистов. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки по очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Около 30% времени ОПОП отведено на вариативную часть для 

возможности расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Обоснованием для выбора 

содержания вариативной части ОПОП послужило: 

- проведение преподавателями экономических дисциплин анализа рынка 

труда, 

- обсуждение содержания вариативной части ОПОП на заседаниях 

цикловых комиссий и Педагогическом совете с привлечением ведущих 

преподавателей специальности;  

- проведение круглых столов с участием представителей работодателей 

и социальных партнеров; 

- анализ замечаний председателей ГАК, руководителей 

производственных практик; 

- посещение баз практик студентов, анализ анкет для работодателей. 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс, является     

учебный план, призванный обеспечить оптимальную последовательность 

изучения и рациональное распределение дисциплин, модулей и практик по 

семестрам, эффективное использование кадрового потенциала, учебно-

лабораторной базы, оптимальное соотношение различных видов занятий и 

оптимальное соотношение объемов аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов. Структура учебного плана соответствует требованиям к 

обязательному минимуму содержания основной профессиональной 

образовательной программы подготовки федерального государственного 

образовательного стандарта. Учебные планы на 2014-2015 учебный год 

рассмотрены и одобрены на Педагогическом совете, согласованы с 

представителями работодателей и утверждены руководителем колледжа. 

Колледжем для осуществления своевременного и качественного 

процесса вхождения в законодательное поле Российской Федерации, 

подготовлен следующий пакет документов для проведению процедуры 

лицензирования и аккредитации: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 свидетельство о постановке  на учет в налоговом органе; 



 подали документы в территориальное подразделение органа 

государственного пожарного надзора; 

 подали документы в территориальный центр гигиены и эпидемиологии 

для проведения лабораторных исследований; 

 подали документы в территориальный отдел роспотребнадзора для 

обследования; 

 подали документы в межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по РК и городу федерального значения Севастополю; 

 кадастровые паспорта на объекты и земельный участок по адресу: 

295000, Республика Крым, г. Симферополь, Дыбенко, 14;  

 кадастровые паспорта на объект по адресу:  

295000, Республика Крым, г. Симферополь, Дыбенко/Набережная, 

60/48;  

 выписки на объекты и земельные участки с министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Крым. 

 

Работа по приведению соответствия нормативных и правовых 

актов требованиям Российской Федерации 

 

Колледжем в течение отчетного периода велась целенаправленная 

работа по приведению в соответствие с федеральным и республиканским 

законодательством нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации.  

Руководство колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами. 

За отчетный период заключены 100 % трудовых договоров с 

работниками колледжа, разработаны и утверждены следующие нормативно-

правовые документы образовательной организации: 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции работников учреждения в соответствии с 

изменениями, внесенными в штатное расписание; 

 памятка руководителю и дежурному администрации о первичных 

действиях при угрозе террористического акта или при возникновении 

иных нештатных ситуаций; 

 план мероприятий по предупреждению террористических актов. 

 Разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

 положение о приносящей доход деятельности колледжа; 

 положение об организации пропускного режима. 

Организована работа по привидению в соответствие нормативных и 

правовых актов требованиям Российской Федерации. 

В рамках деятельности цикловых методических комиссий 

разрабатываются методические рекомендации по написанию дипломных 



работ по специальности «Технология продукции общественного питания», 

«Гостиничный сервис», «Туризм».  

 

Выполнение контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Крым (100 %) 

Контрольные цифры приема на 2014/2015 учебный год составили 325 

человек по очной форме обучения. План приема выполнен в полном объеме 

(Таблица 2). В случае превышения количества поступающих на бюджетные 

места, проводится конкурс аттестатов. 

Таблица 2 
Наименование профессии, 

специальности 

План приема Факт приема Доля 

выполнения 

контрольных 

цифр приема 

(%) 

На базе основного общего образования 

Пекарь 25 25 100 

Технология продукции 

общественного питания 

25 25 100 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

25 25 100 

Туризм 25 25 100 

Гостиничный сервис 25 25 100 

На базе среднего (полного) общего образования 

Повар, кондитер 25 25 100 

Технология продукции 

общественного питания 

75 75 100 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

25 25 100 

Туризм 50 50 100 

Гостиничный сервис 25 25 100 

Итого 325 325 100 

 

Реализация программ дополнительного профессионального 

образования 

Колледж осуществляет реализацию программ дополнительного 

профессионального образования по различным направлениям подготовки в 

соответствии с лицензией образовательной организации.  

Информация об образовательной деятельности колледжа по 

дополнительным профессиональным образовательным программам 

представлена в таблице 3. 

  



Дополнительное профессиональное образование 

Таблица 3 

Код профессии/ 

специальности 

Название профессии/специальности Код 

профессии/специа

льности по 

классификатору 

Код 

профессии/специ

альности в 

соответствии со 

стандартом 

Название профессии/специальности 

5123 

5132 

Официант 

Бармен 

43.01.01  Официант, бармен 

4222 Администратор    

4221 Агент по организации туризма    

5122 

5123 

Повар 

Официант 

   

5123 Официант    

5123 Бармен    

7412 

7412 

Пекарь 

Кондитер 

   

5122 Повар    

7412 Пекарь 19.01.04  Пекарь 

5122 

7412 

Повар 

Кондитер 

19.01.17  Повар, кондитер 

7412 Кондитер    

4112 Оператор компьютерного набора 09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

4121 Агент по организации туризма    

5142 Горничная    

4222 Администратор    



В апреле 2015 года для 54 обучающихся и преподавателей колледжа, 

филиалов и иных образовательных организаций проводился мастер-класс с 

участием корпоративного шеф-повара «Электролюкс» Полуэктова В.А. на 

тему: «Новые технологии в общественном питании Cook@Chill» с 

элементами дистанционных технологий по специальности «Технология 

продукции общественного питания». 

 

Функционирование коллегиальных органов управления 

образовательной организации 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет. Основной задачей данных органов является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности учреждения в целом и трудового 

коллектива колледжа. Заседания коллегиальных органов оформляются 

протоколами. Приложение 1. 

 

Доля выпускников образовательной организации, получивших 

диплом об окончании образовательной организации (не менее 100 %) 

 

30 марта 2015 года осуществлен выпуск специалистов среднего звена по 

профессии «Повар, кондитер», доля выпускников, получивших диплом об 

окончании образовательной организации, составила 100%, доля выпускников 

с красным дипломом составляет 11,25%. 
 

Выпуск специалистов (рабочих, служащих) за 2014/2015 учебный год 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения Всего 

очная очно-

заочная/заочная 

За счет 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний 

С 

полным 

возмеще

нием 

стоимо-

сти 

обучения 

За счет 

бюджет-

ных 

ассигнов

аний 

С 

полным 

возме-

щением 

стои-

мости 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 19.01.17 

(260807.01)  

«Повар, кондитер» 80 - - - 80 

Итого: 80 - - - 80 

 



Количество заключенных договоров с предприятиями-

работодателями о прохождении производственных практик, а также 

трудоустройстве 

 

В апреле 2015 года Романовский колледж индустрии гостеприимства 

заключил ряд краткосрочных и долгосрочных договоров (Приложение 2) о 

социальном партнерстве, как основополагающей идеи – разработать и 

внедрить новые формы организации образовательного процесса. 

1. Договор № 9 от 22.04.2015 г. ИП «Кузьменко», Коттедж семейного 

отдыха «Лора» 

2. Договор № 8 от 22.04.2015 г. ИП «Белецкая», Коттедж семейного 

отдыха «Жемчужина коломиты» 

3. Договор № 7 от 20.04.2015 г. Санаторно-курортный оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль» 

4. Договор № 6 от 15 апреля 2015 г. ИП «Жагорников», ресторан «Бриз», 

Гурзуф 

5. Договор № 5 от 7.04.2015 г. ООО «Т-Б Восход» 

6. Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-

Интурист» 

 

Функционирование отделов по содействию трудоустройства 

выпускников, количество трудоустроенных 

Создание эффективных механизмов, формирующих устойчивые 

прямые и обратные связи между работодателями и соискателями, включая 

прогноз потребности специалистов, открытые и доступные информационные 

ресурсы, – ответственная задача образовательного учреждения. Одним из 

таких механизмов может и должна стать система содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования, 

которая базируется на сети центров. В настоящее время в каждом регионе 

определен региональный центр. С этой целью в колледже в марте 2015 г. был 

создан Центр содействия трудоустройству выпускников (Приложение 3).  В 

его состав вошли: заместитель директора по УМР, старшие мастера, педагог-

психолог, классные руководители групп.  

Сбор информации для анализа и проведения расчетов осуществляется 

ежемесячно по утвержденным формам и хранится в базе данных центра. За 

достоверность информации, поступающей от образовательного учреждения, 

несет личную ответственность его руководитель. 

В апреле разрабатывается раздел официального сайта колледжа 

«Содействие трудоустройству выпускников».  На данных страницах сайта 

студенты и выпускники колледжа получат возможность поместить своё 

профессиональное резюме, ознакомится с информацией о потенциальных 

работодателях, о вакантных местах на базах практики и работе.  

 

 



Таблица 5 

Востребованность выпускников 

№ 

п/п 
Показатели 

Повар, кондитер 

Итого 
Код специальности 

(профессии) 

260807.01 

1 2 3 4 

1. Общее количество выпускников 80 80 

2. Всего трудоустроены, в том числе: 64 64 

2.1. по направлению специальности 62 62 

2.2. не по специальности 2 2 

3. 
Распределены по другим каналам 

занятости, в том числе: 
16  

3.1. 

Продолжают обучение в образовательной 

организации высшего образования (очная 

форма) 

 

3 
 

3.2. призваны в ряды ВС РФ  10  

 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

студентов (отсутствие преступлений) 

В апреле 2015 года правонарушений и преступлений, совершённых 

обучающимися колледжа, не было. В Романовском колледже с целью 

профилактики правонарушений и преступлений, экстремистских проявлений 

в молодёжной среде, формирования духовно-нравственных ценностей 

обеспечивается комплекс условий и реализуется цикл традиционных 

мероприятий: 

Таблица 6 
Направления Содержание деятельности 

Социальное сопровождение студентов: 

 находящихся в трудных жизненных 

ситуациях; 

 склонных к девиантному и 

деликвентному поведению; 

 прибывших с Юго-востока Украины 

Консультативная, психологическая 

поддержка студентов, имеющих проблемы 

социальной адаптации. 

-  материальная поддержка студентов, 

находящихся в трудных жизненных 

ситуациях. 

-  помощь в трудовой занятости студентов, 

находящихся в трудных жизненных 

ситуациях. 

-  создание и постоянное обновление базы 

данных о студентах, нуждающихся в 

социальной помощи и медико-

психологической поддержке 

Профилактика алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

Цикл бесед «мы против вредных привычек» 

Лекторий «Азбука здоровья» 

Организация просветительской работы для 

студентов об основах трудового 

законодательства, возможности 

трудоустройства 

Оформление информационного стенда по 

трудоустройству 

Организация отдыха и занятости студентов, По результатам мониторинга 



оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях. 

заболеваемости студентов информирование 

родителей о проблемах 

здоровъесбережения студентов, 

предоставление рекомендаций по 

укреплению их здоровья. 

Вовлечение студентов в систему 

дополнительного образования и 

внеучебную деятельность колледжа 

Участие в конкурсе «Живые родники» 

Участие в конкурсе «Неделя 

воспитательных мероприятий» 

Конкур «Чтецов» 

Посещение художественного и 

этнографического музеев 

Участие в Республиканской спартакиаде 

Члены «Молодай гвардии» 

Участие в митингах посвященных 

празднования 70-летию дня победы в ВОВ 

Участие во Всекрымских субботниках 

Организационные мероприятия Организация работы Совета профилактики 

колледжа. 

 

С целью профилактики экстремистских проявлений в образовательной 

среде колледжа студенты в системе привлекаются к участию в мероприятиях 

разного уровня, которые способствуют развитию и поддержанию 

толерантного отношения со сверстниками, с младшими и старшими 

поколениями, с людьми разного социального статуса и национальной 

принадлежности, формированию общечеловеческих ценностей. 

Формирование гражданско-правового сознания у студентов в колледже 

осуществляется не только посредством внеучебной деятельности, но и в 

рамках учебно-исследовательской и практической работы. 

 

 

Доля обучающихся (студентов) – победителей и призеров 

конкурсов, спортивных соревнований,  доля принявших участие в 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях регионального, 

всероссийского, международного уровней 

 

Студенты и преподаватели колледжа активно участвуют во 

внутренних, городских и всероссийских волонтерских движениях, 

субботниках, ярмарках, семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах:  

1. Командный кубок, золотая и серебряная медали, грамоты управления 

молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя 

Александровой Светлане за 1 место, Мелюткину Илье за 2 место в 

легкоатлетической кроссе-эстафете, посвященной памяти Б. Хохлова, в 

честь годовщины освобождения г. Симферополя от фашистских 

захватчиков на дистанции 500 м среди колледжей и техникумов. 

2. Патриотическая акция Министерства образования и науки России – 

Всероссийский единый урок Победы – приуроченная к 70-й годовщине 

окончания Великой Отечественной войны. 



3. Лауреаты Республиканского конкурса талантов «Живые родники». 

4. Помощь в организации и проведении курсов повышения квалификации 

мастеров п/о и преподавателей специальных дисциплин от КРИППО. 

5. Специализированная выставка гостиничного, ресторанного и торгового 

бизнеса «Отель. Ресторан. Магазин».  

6. Первая международная «Школа – конференция» по туризму и 

гостеприимству: «Повышение конкурентоспособности выпускников 

учебных заведений в области гостеприимства в рамках реализации 

программ социального партнерства». 

7. Организация и принятие участие во Всекрымской акции «История 

подвига в именах и героях», приуроченной к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

8. «Лидер года» 

II место – Еркина Анастасия, социальный проект «Время жить». 

9. Мастер-класс корпоративного шеф-повара «Электролюкс» Полуэктова 

В.А. «Новые технологии в общественном питании Cook@Chill с 

элементами дистанционных технологий по специальности «Технология 

продукции общественного питания». 

10. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Гостиничный сервис». 

I место - Эвелина Калинина 

II место - Рамиля Насретдинова 

III место - Валерия Селецкая 

11. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Технология продукции общественного 

питания». 

I место – Бовкуш Андрей Андреевич 

12. Лауреаты республиканского конкурса-фестиваля «Хоровая радуга 

Крыма, диплом министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым». 

 

Реализация социокультурного проекта (музей, театр, студенческое 

научное общество и т.п.) 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Количество 

участников 

1 Экскурсия в Крымскую 

республиканскую универсальную 

научную  библиотеку им. Франко на 

мероприятие «Серебряный век» 

16.04.2015 г. 24 человека 

2 Экскурсия в библиотеку им. А.С. 

Пушкина на мероприятие  

«Познавательный лекторий. Я 

выбираю жизнь» 

07.04.2015 21 человек 

3 Экскурсия в библиотеку им. А.С. 

Пушкина на мероприятие  «Вечер 

памяти. И вспомним о Великой той 

войне» 

21.04.2015 20 человек 



4 Экскурсия в библиотеку им. А.С. 

Пушкина на мероприятие  

«Годовщина памяти В. Роек» 

27.04.2015 23 человека 

5 Экскурсия в Крымскую 

республиканскую универсальную 

научную  библиотеку им. Франко на 

мероприятие «Хроника Крымской 

трагедии» 

27.04.2015 50 человек 

6 Экскурсия в Симферопольский 

художественный музей на выставку, 

приуроченная к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Этих 

дней не смолкнет слава...» 

 

29.04.2015 15 человек 

 

Реализация проекта студенческого самоуправления 

В рамках работы Студенческого самоуправления в апреле были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 Социальный опрос школьников и  студентов на тему: "Гаджеты в моей 

жизни" 

 02.04.2015 г. – участие в митинге, посвященному празднованию 70-

летию Победы ВОВ. Автопробег 

 03.04.2015 г. – Всекрымский субботник 

 23.04.2015 г. - подготовка и участие в Республиканском конкурсе 

«Лидер года - 2015» - II место 

 17.04.2015 г.– 25.04.2015г. - участие в проведении Всекрымской акции 

«История подвига в именах Героев», посвященной 70-летию Победы в 

ВОВ  

 21.04.2015  г.– участие в проведении игры «Брэйн-ринг», посвященной 

70-летию Победы в ВОВ 

 Посещение Симферопольского этнографического музея, 

художественного музея, Симферопольской молодежной библиотеки, 

библиотеки им. А.С. Пушкина, Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеки им. Франко 

 Реализация социального проекта «Время жить» - создание клуба 

"Жизнь, как она есть". В рамках проекта планируется организация 

экскурсий по Крыму (Симферополь - Севастополь; Симферополь – 

Чуфут - Кале; Симферополь - Зеленогорье) 

 

Соблюдение социальных и имущественных прав студентов из числа 

детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В течение месяца было проведено 12 индивидуальных консультаций:  

опекуны - 2 чел.,  преподаватели – 4 чел., студенты – 6 чел.  

В группе 1.10.ОООП была проведена групповая диагностика, в которой 

приняли участие 20 чел. на изучение своего реального и идеального 



положения в группе по методике «Дерево»,  а также на выявление  типа 

темперамента по опроснику  Айзенка. По результатам диагностического 

исследования составлен график индивидуальных консультаций со 

студентами.  

Профилактическая работа со студентами 2 курса на тему:  

«Неформальные молодежные объединения». 

В целях защиты прав и интересов студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  была проведена работа  по  

следующим направлениям: 

 жилищный вопрос: 

1) письмо  – запрос по Мурашкиной В.С. в Управление по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о  предоставлении жилья по 

окончанию учебного заведения ( №382/01-12 от 22.04.2015 г.);  

  2) запрос на предоставление акта обследования жилищных условий в 

Кольчугинское сельское поселение  Эмиралиевой Н.У (№ 381/01-12 от 

12.04.2015 г.). 

 прохождение бесплатного медицинского осмотра:  

1) ходатайство « Городской хозрасчетной поликлинике профосмотров» 

главному врачу А.С. Иващенко; 

2) министру  здравоохранения РК Могилевскому А.А. 

 получение санитарных книжек РФ и прохождение санитарного  

минимума:  

1) ходатайство в «Центр гигиены и эпидемиологии»  главному врачу А.Л. 

Ракитову. 

 получение паспорта РФ Вольской Д.Г.      (установление факта  

проживания на территории Крыма на момент референдума  - повестка на  

судебное заседание от 23.04.2015 г. в Железнодорожный суд  г. 

Симферополя). 

 в течение месяца постоянный контроль за питанием студентов 

льготной категории, а также выдача сухих пайков; 

 приказы о переходе на полное государственное обеспечение  Обухова 

А.И. и Толстолуцкой Н. 

Участие социального педагога в секции № 3 «Инклюзивные подходы в 

системе профессионального образования», проходившем на территории 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сервиса и дизайна». 

 

Организация, проведение и участие образовательного учреждения в 

республиканских, всероссийских семинарах, конкурсах, мероприятиях 

 

8 апреля 2015 года в Романовском колледже индустрии гостеприимства 

в рамках концепции патриотического воспитания молодежи РФ, прошел 

Всероссийский урок Победы, приуроченный к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 



Цель мероприятия -  воспитание уважения к историческому прошлому 

своего народа на примере подвигов, совершенных  в годы Великой 

Отечественной войны, формировать активную гражданскую позицию, к 

расширению своего кругозора. 

Масштабный проект прошел одновременно в десятках городов всей 

Российской Федерации, среди которых были Москва, Санкт-Петербург, 

Курск, Волгоград, Севастополь и др. 

Мероприятие стало началом активной патриотической работы и 

подготовки к празднованию Дня Победы. В (РК) Симферополе 

присоединились к единому Всероссийскому уроку Победы. Для проведения 

Всероссийского урока в онлайн-режиме в Крыму  были определены три 

точки подключения. Это города Керчь, Севастополь и Симферополь. 

Участниками мероприятия стали заместитель министра образования  РК 

Аблятипов Айдер Серверович, ведущий специалист управления науки, 

высшего, среднего профессионального образования Артамонова А.Г., 

сотрудники методического центра Жигарькова С.К., Кандагура И.Н., 

директор ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

Пальчук М.И. и администрация, преподаватели и студенты колледжа, 

преподаватели и студенты других СПО, представители Крымских СМИ. 

Занятие разделили на две части – видеотрансляция из Министерства 

образования и науки Российской Федерации и продолжение урока после 

официальной части. С приветственным словом к участникам акции, ко всем 

школьниками и студентам России обратились Министр образования и науки 

Российской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов и Министр культуры 

Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. 

Далее слово было предоставлено представителям субъектов Российской 

Федерации, городам-героям, городам воинской славы – Москве, Волгограду, 

Севастополю, Курску. 

В рамках этой акции Романовский колледж индустрии гостеприимства 

представил разработанный под патронатом Министра образования, науки и 

молодежи Натальи Георгиевны Гончаровой проект Всекрымского 

мероприятия – игрового квеста  –  «История подвига в именах героев». А так 

же был представлен план мероприятий, таких как:  интерактивной игры 

брэйн - ринг, цикла библиотечных выставок, посвященных Великой 

Отечественной войне, посещение музеев, выставок, участие во флэш-мобах, 

просмотре художественного фильма «Они были актерами». 

Во второй части урока Победы гости поделились о личных 

воспоминаниях своих родственников, участниках  ВОВ, которые есть в 

каждой семье. 

В завершении урока студенческий хоровой коллектив РКИГ «Радуга» 

под руководством концертмейстера Ефановой Л.Г. исполнили  песни 

«Солдаты» и «Сказочный Крым» (слова и Музыка Ефановой Л.Г.), а также 

прозвучало произведение «Зинка» в исполнении преподавателя спец. 

дисциплин Семирог В.С. 



После завершения мероприятия гости давали положительные интервью СМИ 

о прошедшем мероприятии. 

Под патронатом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым и при поддержке Крымского центра развития 

профессионального образования организована акция «История подвига в 

именах героев»,  приуроченная к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Инициатором акции выступили студенты и сотрудники Романовского 

колледжа индустрии гостеприимства. Акция проводится в форме командной 

игры, квеста, с целью формирования гражданственности и патриотизма у 

студентов, воспитания в них чувства причастности к восстановлению 

духовно-исторической памяти, восстановления сведений о героях ВОВ, чьи 

имена носят улицы городов, поселков, сел Республики Крым. В акции 

приняли участие образовательные учреждения среднего профессионального 

образования.  

Открыли акцию студенты и сотрудники Романовского колледжа 

индустрии гостеприимства.  

Каждая команда, состоящая из студентов под руководством 

преподавателя, прошли свой маршрут с выполнением определенных заданий: 

опрос прохожих об истории названия данной улицы, отгадывание и 

исполнение песен военных лет, определение памятников, мемориалов 

военных лет, составление коллажей и т.д. Сбор всех команд произошел в 

конечной точке с подведением итогов: торжественным маршем команд, 

концертной программой, поощрением участников и т.п.  

К участию в акции, которая продлится до 8 мая, были пришлашены 

предприятия и учреждения, общественные организации, творческие 

объединения, средства массовой информации, а также частные лица, 

поддерживающие цели и задачи данного мероприятия. 

Колледжем подготовлен и проведен всероссийский единый урок 

Победы – Патриотическая акция Министерства образования и науки России, 

приуроченная к 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. 

23 апреля 2015 года по итогам первого тура состоялся финал конкурса 

«Лидер года – 2015», в котором из 37 команд приняли участие шесть 

финалистов. 

Романовский колледж индустрии гостеприимства представляла 

Еркина А., председатель студенческого самоуправления, студентка 3 курса. 

Еркина А. представляла социальный проект «Время жить», целью которого 

являлась минимизации использования гаджетов в повседневной жизни 

обучающимися подросткового и юношеского возраста. Куратором проекта 

выступила преподаватель правовых дисциплин, куратор студенческого 

самоуправления Семирог В.С. Техническим консультантом проекта стал 

заведующий УПЦИТ Дудченко С.В.. 

  Еркину Анастасию поддерживали студенты 1 курса: Околотенко А., 

Острова А., Голубев В., Вевер Е., Изовит В., Белялова З., Бастракова А., 

Бельтюкова В., Тетерюк Д., Максименко А.  



Конкурс состоял из трех этапов: 

        Первый – визитная карточка. Конкурсанты должны были представить себя и 

свое учебное заведение. 

         Второй этап включал в себя презентацию заранее подготовленного проекта.  

        Третий этап – творческое задание для группы поддержки.  

По итогам голосования жюри, между участниками конкурса были 

распределены места, а тройка лидеров награждена ценными призами.  

Еркина Анастасия заняла 2-ое призовое место.  

24 апреля в Романовском колледже индустрии гостеприимства был 

проведен региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования «Гостиничный сервис».  

В соответствии с решением жюри победителем конкурса стала Эвелина 

Калинина, студентка 3 курса Романовского колледжа. Эвелина была 

награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым. Второе и третье призовые места заняли 

студентка 3 курса Рамиля Насретдинова и студентка 2 курса Валерия 

Селецкая. 

Диплом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым за участие в олимпиаде получила студентка 3 курса Анита Соловей.  

Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым была награждена старший мастер Татьяна Ивановна 

Сафонова, подготовившая  Эвелину Калинину к участию в олимпиаде. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности среднего профессионального образования 

43.02.11 Гостиничный сервис, состоится 18-20 мая 2015 г. в ГБПОУ СПО 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента» № 23 (г. Москва). 

28-29 апреля на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства 

прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования «Технология продукции общественного питания».  

В олимпиаде принимали участие студенты шести образовательных 

организаций Республики Крым: Романовский колледж индустрии 

гостеприимства, Симферопольский торгово-экономический колледж, 

Крымский колледж общественного питания и торговли, Феодосийский 

политехнический техникум, Ялтинский экономико-технологический 

колледж, Ялтинский торгово-экономический колледж. 

Победителем стал наш студент Андрей Бовкуш. 2 и 3 места заняли 

студенты Крымского колледжа общественного питания и торговли и 

Симферопольского торгово-экономического колледжа, Сейран Эреджепов и 

Валерия Ротарь. Все участники были награждены грамотами и дипломами 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Олимпиада проходила в два этапа, в течение двух дней (1 день – 

выполнение студентами теоретического задания, 2-й – практического) и 



включала целый ряд мероприятий, в том числе концертную программу, 

подготовленную студентами РКИГ.  

В лаборатории профессионального обучения состоялся мастер-класс 

корпоративного шеф-повара «Евролюкс» (г. Москва) Вадима 

Александровича Полуэктова. 

Заключительный этап олимпиады пройдет с 21 по 23 мая в 

Университетском экономико-технологическом колледже ФГБОУ СПО 

«Сочинский государственный университет» (г. Сочи). 

 

Деятельность, направленная на работу с кадрами 

 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников 

Преподавательский состав «Романовского колледжа индустрии 

гостеприимства» сформирован на 100 %. Доля преподавательского состава с 

высшим образованием составляет 80 %. В «РКИГ» сложился 

профессиональный, творческий коллектив благодаря которому наши 

обучающиеся выпускаются высококвалифицированными специалистами по 

всем направлениям подготовки. Лицензионные и аккредитационные 

нормативы, предъявляемые к укомплектованности штатов и качественному 

составу педагогических работников выполняются в полном объеме. 

Коэффициент текучести кадров из числа педагогических работников 

составляет 5 % в год. Этот показатель находится на естественном уровне и не 

влияет на образование обучающихся. В «РКИГ» работает 85 педагогических 

работников, из которых 96 % педагогов имеют высшую и первую категории. 

За прошедшие три года 98 % штатных преподавателей  прошли курсы 

повышения квалификации, прошли стажировку на предприятиях и в 

организациях (67 % это преподаватели спец. дисциплин). 

Аттестация преподавателей проводится своевременно. 96 % 

преподавателей (без учете внешних совместителей) имеют 

квалификационную категорию, из них 9 % преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, 87 % преподавателей – первую категорию. 

Доля штатных преподавателей с ученой степенью или званием составляет 3 

%. «Романовский колледж индустрии гостеприимства» привлекает 

специалистов других организаций к участию в учебном процессе. В качестве 

преподавателей работает 4 совместителя. Двое из них имеют высшую 

квалификационную категорию, звание преподаватель-методист. 

На апрель месяц 2015 года доля педагогических работников 

своевременно прошедших аттестацию на квалификационную категорию 

составляет 100 % от общей численности. 

 

 

 



Развитие педагогического творчества в научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях 

 

За последние годы в колледже накоплен значительный опыт 

исследовательской, проектной и инновационной деятельности, и сегодня 

РКИГ является инновационной площадкой по внедрению новых форм и 

методов обучения. Структурным подразделением колледжа является учебно-

практический центр инновационных технологий, на базе которого регулярно 

проходят вебинары, семинары-практикумы, конференции, мастер-классы и 

другие мероприятия по вопросам внедрения современных технологий и 

материалов в образовательный процесс и с целью повышения качества 

профессиональной подготовки студентов, слушателей и непрерывного 

саморазвития и совершенствования педагогических работников. 

 В колледже успешно функционирует информационно-консультаций 

библиотечный центр, как платформа, формирующая принципиально новую 

образовательную среду системы профессионального обучения. 

Целью создания центра является вхождение в единое мировое 

информационно-образовательное пространство, содействие повышению 

качества образования посредством доступа всех участников 

образовательного процесса к максимально полной информации на 

традиционных и электронных носителях.  

 В колледже ведется активная научно-методическая работа: подготовка 

и издание учебно-методических пособий в рамках авторской школы по 

профессиональной педагогике под руководством директора колледжа 

Марины Ивановы Пальчук, автора 6 монографий, более 100 научных статей, 

серии книг «Царская кухня Ливадийского дворца», «Стерлядь по-Царски, 

или Кулинарные тайны Ливадии», «Поросенок по-ялтински, или 

Кулинарные предпочтения царских особ», «Культурно-историческое 

наследие Крыма: Российская история возвращается». В рамках авторской 

школы обобщается инновационно-педагогический опыт, разрабатываются 

методических рекомендации, учебно-практические пособия, создаётся 

видеотека. Целью авторской школы является повышение профессиональной 

компетентности участников образовательного процесса системы СПО 

Республики Крым. 

 С 2007 года в колледж осуществляется исследовательская работа по 

возрождению культурно-исторических традиций связанных с наследием 

царской семьи Романовых. Именно многолетняя работа творческого 

коллектива, посвященная исследованию культурно-исторического наследия 

династии Романовых, во многом определила сегодняшнее название 

колледжа. Главными задачами данного направления деятельности является 

активизация научно-познавательной деятельности субъектов 

образовательного процесса, распространение и популяризация 

гастрономического туризма, включение в меню ресторанов Республики 

Крым блюд, которые употреблялись царскими особами, издание 



хрестоматии кулинарных рецептов блюд и кондитерских изделий из меню 

Николая II, хранящиеся в архиве Республики Крым. 

 Романовский колледж является участником Всероссийского пилотного 

проекта «Формирование информационной инфраструктуры управления 

учреждением среднего профессионального образования», который 

представляет собой новую форму организации образовательной 

деятельности, соответствующей мировым стандартам. В рамках данного 

направления планируется осуществить мероприятия, направленные на 

формирование единого информационно-технологического пространства 

Республики Крым, создание инфраструктуры для систем разработки и 

актуализации информационных образовательных ресурсов, 

коммуникационной инфраструктуры для интеграции всех структур 

образования в единую республиканскую образовательную сеть и её полное и 

своевременное ресурсное наполнение (развитие материально-технической 

базы информатизации). 

Выполнение программы научно-экспериментальной работы позволит 

перейти: на новый уровень качества профессионального образования и 

обучения, обновить содержание профессионального образования, войти в 

единое открытое образовательное пространство, создать информационную 

платформу профессионального образования, генерировать новое поколение 

педагогов профессиональной школы. 

 

Деятельность по реализации материально-технической базы, 

обеспечение информационной открытости образовательного процесса 

Организация работы по развитию учебно-материальной базы 

Материально-техническая база колледжа – это совокупность учебных 

объектов, материальных и технических средств, предназначенных для 

обеспечения подготовки студентов по специальностям 260103.01 Пекарь, 

260807.01 Повар, кондитер, 100114.01 Официант, бармен, 100401 Туризм, 

101101 Гостиничный сервис, 100114 Организация обслуживания 

общественного питания, 260807 Технология продукции общественного 

питания.  

В соответствии с требованиями ФГОС, с целью создания оптимальных 

условий для формирования базовых компетенций, профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для деятельности 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена по очной форме обучения, для  реализации основных образовательных 

программ в полном объеме, в колледже  обучение студентов осуществляется 

в современных аудиториях и лабораториях профессионального обучения. 

Колледж оснащен новейшей материально-технической базой, которая 

ежемесячно обновляется по мере поступления средств от приносящей доход 

деятельности. 

В апреле месяце для оснащения лаборатории профессионального 

обучения «Повар» был приобретен тестомес на сумму 43550 руб., для 

оснащения кабинета «Информационные технологии» - компьютер на сумму 



35755 руб., закуплены стройматериалы на сумму 11467 руб. за счет средств 

от приносящей доход деятельности. 

Для оперативного контроля, анализа развития материальной базы, учета 

потребностей проведена паспортизация кабинетов. За кабинетами и 

лабораториями приказом директора колледжа, закреплены заведующие.   

 

 

Наличие в образовательной организации образовательной среды, 

доступной для получения профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Структурным подразделением образовательной организации является 

учебно-практический центр инновационных технологий, расположенный по 

адресу: г. Симферополь, Дыбенко/Набережная, 60/48. На базе центра создана 

образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного 

образования для всех лиц и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом их психофизического развития и состояния здоровья. 

Развитие инклюзивных (интерактивных) форм обучения инвалидов 

осуществляться постепенно, на основе планирования и реализации 

комплексных мер, обеспечивающих соблюдение требований к организации 

этой деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, 

специальных образовательных программ, подготовку педагогического 

коллектива, подготовку разъяснительной работы с обучающимися и их 

родителями). 

На базе центра имеются лаборатория профессионального обучения 

«Учебная гостиница», «Туристическая фирма», «Учебный бизнес-центр», 

«Конференц зал», лингафонная лаборатория «Английский язык по 

профессиональной направленности». 

Инклюзивный подход к образованию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья позволит предупредить появление дальнейших 

отклонений в развитии, скорригировать нарушения, снизить степень 

социальной недостаточности, достичь максимально возможного для каждого 

ребенка уровня общего развития, образования, социальной интеграции, 

поможет решать задачу осмысления ценностей жизни, реализовать право 

чувствовать себя полноценным членом общества. 

 

  



Обеспечение учебных аудиторий средствами, поддерживающими 

инфокоммуникационные технологии обучения 

 

Применение ИКТ позволило на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, образовательного процесса создать резервы 

для работы в режиме развития. Основные факторы, способствующие 

повышению эффективности образовательного процесса при условии 

комплексной информатизации системы образования: 

– оперативность получения информации из структурных подразделений 

и образовательной организации; 

– снижение прямых и обратных потоков информации; 

– оперативное получение и обработка отчетности; 

– системное хранение и оперативное использование нормативной базы, 

информации о материально-технической базе, кадровом составе, 

периодичности прохождения педагогическими кадрами курсов повышения 

квалификации, опыте работы учебных заведений, педагогов; 

– снижение затрат времени специалистов на осуществление функций 

анализа, контроля, подготовку текущей информации; 

– использование новых форм предоставления информации, новых 

информационных технологий педагогического и управленческого 

назначения; 

– реализация системы компьютерного сопровождения образовательного 

процесса, механизма оценки качества образования. 

В аудиториях и лабораториях профессионального обучения 

обеспеченность средствами, поддерживающими инфокоммуникационные 

технологии обучения составляет 90 %, благодаря мультимедийному 

оборудованию, проводным и беспроводным технологиям доступа к 

Глобальной сети интернет. 

 

 

 

 

Директор          М.И. Пальчук 


